
 

1 
 

 

 
 
 

25 июля 2016 года  
 
 

KAZ MINERALS СООБЩАЕТ  О  СНИЖЕНИИ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА АКТОГАЙ 
 
Группа KAZ Minerals сообщает о снижении бюджета строительства медного рудника Актогай, 
расположенного в Восточно-Казахстанской области. Опыт, накопленный в период 
строительства Бозшакольского ГОКа (Павлодарская область), а также уменьшение 
долларовой стоимости работы местных подрядчиков вследствие роста в 2015 году курса 
американской валюты привели к снижению общего объема капитальных расходов на $100 
млн – до $2,2 млрд. 
 
В результате уменьшения бюджета проекта ожидаемый объем инвестиций в строительство 
Актогайского горно-обогатительного комплекса составляет $230 млн в 2016 году и $350 млн 
в 2017 году. Последний платеж генеральному строительному подрядчику в размере $300 
млн по-прежнему отложен на 2018 год, когда проект будет окончательно завершен. 
 
Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Мы 
успешно использовали опыт, накопленный в строительстве первого проекта роста KAZ 
Minerals – рудника Бозшаколь, и пересмотрели ожидаемый бюджет проекта Актогай в 
сторону понижения. С нетерпением ждем обновления ситуации на рынке, чтобы посмотреть, 
как она отразится на ходе строительства Актогая в ближайшее время, в течение 2016 года». 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 
 
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на 
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания ведет 
операционную деятельность на четырех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном 
Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, Бозшакольском и Актогайском горно-
обогатительных комплексах. В 2015 году общий объем производства катодной меди в Восточном 
регионе и на руднике Бозымчак составил 81 тыс. тонн, производство попутной продукции составило: 
94 тыс. тонн цинка в концентрате, 3,14 млн унций серебра в гранулах и 35 тыс. унций золота в 
слитках. 
 
В феврале 2016 года Группа ввела в эксплуатацию Бозшакольский ГОК – крупномасштабный рудник 
открытого типа, расположенный в Павлодарской области. Продолжается строительство мощностей 
по переработке сульфидной руды на втором проекте роста компании – Актогае, расположенном в 
Восточном Казахстане. Эти проекты обеспечат один из самых динамичных показателей увеличения 
объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле 
которой преобладают рудники открытого типа мирового класса. 
 
Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа составит 30 млн тонн 
руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. По 
операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте, 120 тыс. унций золота в концентрате в год. 
 
На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство медного концентрата из сульфидной руды начнется в 2017 году. Годовая мощность 
переработки сульфидной руды составит 25 млн тонн. Срок эксплуатации рудника – более 50 лет, с 
содержанием меди в руде 0,33% (сульфидная руда) и 0,37% (окисленная руда). Операционные 
затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных медедобывающих 
проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте 
в год с участка сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди в год с участка окисленной руды. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. 
В KAZ Minerals работают около 11 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 


